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НОВОСТИ ГОРОДА
С 22 по 24 марта, в городе С 22 по 24 марта, в городе 
Железногорске-Илимском, Железногорске-Илимском, 
на базе спортзала «Горняк» на базе спортзала «Горняк» 
прошли следующие масштабные прошли следующие масштабные 
спортивные мероприятия: спортивные мероприятия: 
открытое Первенство открытое Первенство 
Нижнеилимского района по Нижнеилимского района по 
универсальному бою в возрастных универсальному бою в возрастных 
категориях от 8 до 11 лет, категориях от 8 до 11 лет, 
посвященное памяти Героя посвященное памяти Героя 
Советского Союза, гвардии-Советского Союза, гвардии-
полковника Н.И. Черных, а также полковника Н.И. Черных, а также 
Чемпионат и Первенство Иркутской Чемпионат и Первенство Иркутской 
области по универсальному бою в области по универсальному бою в 
возрастных категориях от 12 до возрастных категориях от 12 до 
18 лет и старше. Организаторами 18 лет и старше. Организаторами 
состязаний выступили: состязаний выступили: 
Министерство спорта Иркутской Министерство спорта Иркутской 
области, Иркутское региональное области, Иркутское региональное 
Отделение Общероссийской Отделение Общероссийской 
общественной организации общественной организации 
«Спортивная Федерация «Спортивная Федерация 
Универсальный бой», администрация Универсальный бой», администрация 
Нижнеилимского муниципального Нижнеилимского муниципального 
района, администрация города района, администрация города 
Железногорска-Илимского и МАУ Железногорска-Илимского и МАУ 
«Оздоровительный комплекс».«Оздоровительный комплекс».

В соревнованиях приняли участие В соревнованиях приняли участие 
11 команд из разных уголков Иркутской 11 команд из разных уголков Иркутской 
области. Общее количество участников области. Общее количество участников 
составляло более 300 человек. Итоги составляло более 300 человек. Итоги 
открытого Первенства Нижнеилимского открытого Первенства Нижнеилимского 
района по универсальному бою, в обще-района по универсальному бою, в обще-
командном зачете, таковы: первое место командном зачете, таковы: первое место 
завоевала команда «Юнармейцы Иркут-завоевала команда «Юнармейцы Иркут-

ска» (г. Иркутск), на втором месте – ко-ска» (г. Иркутск), на втором месте – ко-
манда «Лидер» (г. Иркутск), на третьем манда «Лидер» (г. Иркутск), на третьем 
– команда «Беркут» (п. Новая Игирма).– команда «Беркут» (п. Новая Игирма).

Результаты Чемпионата и Первенства Результаты Чемпионата и Первенства 
Иркутской области по универсальному Иркутской области по универсальному 
бою сложились следующим образом. В бою сложились следующим образом. В 
возрастной группе от 12 до 13 лет на пер-возрастной группе от 12 до 13 лет на пер-
вом месте – команда спортивного клуба вом месте – команда спортивного клуба 
«Ратибор» (г. Железногорск-Илимский), «Ратибор» (г. Железногорск-Илимский), 
второй стала команда «Юнармейцы Ир-второй стала команда «Юнармейцы Ир-
кутска» (г. Иркутск), третьей – команда кутска» (г. Иркутск), третьей – команда 
спортивного клуба «Эрон». В возрастной спортивного клуба «Эрон». В возрастной 
группе от 14 до 17 лет на первом месте группе от 14 до 17 лет на первом месте 
– команда СК «Эрон», на втором – ко-– команда СК «Эрон», на втором – ко-
манда СК «Ратибор» (г. Железногорск-И-манда СК «Ратибор» (г. Железногорск-И-
лимский), на третьем – команда «Беркут» лимский), на третьем – команда «Беркут» 
(п. Новая Игирма). В возрастной группе (п. Новая Игирма). В возрастной группе 
от 18 лет и старше первой стала коман-от 18 лет и старше первой стала коман-
да СК «Ратибор» (г. Железногорск-И-да СК «Ратибор» (г. Железногорск-И-
лимский), второй – команда СК «Эрон», лимский), второй – команда СК «Эрон», 
третьей – команда СК «Буревестник» (г. третьей – команда СК «Буревестник» (г. 
Иркутск). Призы вручались не только в Иркутск). Призы вручались не только в 
общекомандном, но и в личном первен-общекомандном, но и в личном первен-
стве. Победители получили кубки, меда-стве. Победители получили кубки, меда-
ли и грамоты соответствующих степеней ли и грамоты соответствующих степеней 
от организаторов соревнований.от организаторов соревнований.

Организаторы благодарят за помощь Организаторы благодарят за помощь 
в проведении состязаний: гостиничный в проведении состязаний: гостиничный 
комплекс «Рублевка», профилакторий комплекс «Рублевка», профилакторий 
«Дружба» (руководитель В.П. Наумов), «Дружба» (руководитель В.П. Наумов), 
Профессиональный колледж города Же-Профессиональный колледж города Же-
лезногорска-Илимского (руководитель лезногорска-Илимского (руководитель 
Е.В. Сотникова), а также индивидуально-Е.В. Сотникова), а также индивидуально-
го предпринимателя Наталью Беляеву. го предпринимателя Наталью Беляеву. 

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Состязания по Состязания по 
универсальному бою универсальному бою 
районного и областного масштабарайонного и областного масштаба

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
военного комиссариата 
Нижнеилимского района!

От всей души 
поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 
сотрудников военных 
комиссариатов! 

Вы проводите большую ра-
боту по подготовке к службе в 
рядах вооруженных сил Рос-
сийской Федерации допризыв-
ной молодежи и укреплению 
авторитета военной службы, 
обеспечению мобилизацион-
ной готовности и призыву граж-
дан на действительную и кон-
трактную военную службу. 

Вы с честью выполняете 
свой воинский долг, професси-
онально и эффективно реша-
ете задачи в интересах оборо-
носпособности государства и 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи. На Вас воз-
ложена огромная ответствен-
ность по подготовке надежных 
будущих защитников Родины.

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра Вам и Вашим 
близким! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет мирным, 
а рубежи России – надежно за-
щищенными!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской Думы и 

администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» могут обратиться в каб. 107 
городской администрации, еженедельно в пятницу.
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НОВОСТИ ГОРОДА
22 марта, в бассейне 22 марта, в бассейне 
«Дельфин», прошло Первенство «Дельфин», прошло Первенство 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского по плаванию Илимского по плаванию 
среди мальчиков и девочек среди мальчиков и девочек 
«Весенние старты», «Весенние старты», 
посвященное 100-летию со дня посвященное 100-летию со дня 
рождения первого директора рождения первого директора 
Коршуновского ГОКа Виталия Коршуновского ГОКа Виталия 
Васильевича Беломоина.Васильевича Беломоина.

Организаторами соревнований Организаторами соревнований 
выступили: администрация города выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского, МБОУ ДО Железногорска-Илимского, МБОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная шко-«Детско-юношеская спортивная шко-
ла» и МАУ «Оздоровительный ком-ла» и МАУ «Оздоровительный ком-
плекс». В состязаниях приняли уча-плекс». В состязаниях приняли уча-
стие около 100 спортсменов, которые стие около 100 спортсменов, которые 
соревновались в стиле баттерфляй соревновались в стиле баттерфляй 
на дистанции 50 метров.на дистанции 50 метров.

Итоги состязаний таковы. Среди Итоги состязаний таковы. Среди 
девочек в своих возрастных катего-девочек в своих возрастных катего-
риях лучшие результаты показали: риях лучшие результаты показали: 
Алиса Войлошникова, Полина Михай-Алиса Войлошникова, Полина Михай-
лова, Александра Михайлова и Кира лова, Александра Михайлова и Кира 
Кузнецова. Среди мальчиков в своих Кузнецова. Среди мальчиков в своих 
возрастных категориях первые места возрастных категориях первые места 
завоевали: Максим Нецветаев, Алек-завоевали: Максим Нецветаев, Алек-
сей Пронин, Марк Юшманов и Максим сей Пронин, Марк Юшманов и Максим 
Мамурков.Мамурков.

Победители и призеры Первен-Победители и призеры Первен-
ства были награждены медалями и ства были награждены медалями и 
грамотами соответствующих степе-грамотами соответствующих степе-
ней от организаторов соревнований, ней от организаторов соревнований, 
а все участники состязаний получили а все участники состязаний получили 
сладкие призы.сладкие призы.

Следующие соревнования по пла-Следующие соревнования по пла-
ванию памяти М.А. Логачева в бас-ванию памяти М.А. Логачева в бас-
сейне «Дельфин» пройдут 13 апре-сейне «Дельфин» пройдут 13 апре-
ля. Приглашаем ветеранов плавания ля. Приглашаем ветеранов плавания 
принять в них самое активное уча-принять в них самое активное уча-
стие.стие.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
27 марта в администрации 27 марта в администрации 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
состоялось очередное заседание состоялось очередное заседание 
штаба по ходу отопительного штаба по ходу отопительного 
периода 2018-2019 годов, периода 2018-2019 годов, 
под председательством под председательством 
начальника отдела по жилищно-начальника отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и коммунальному хозяйству и 
системам жизнеобеспечения Анны системам жизнеобеспечения Анны 
Викторовны Тоскиной.Викторовны Тоскиной.

По словам представителя Нижне-По словам представителя Нижне-
илимского обособленного подразде-илимского обособленного подразде-
ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, в ления ООО «ИКС» М.Н. Исламова, в 
районе Железногорской школы № 5 районе Железногорской школы № 5 
была произведена замена аварийного была произведена замена аварийного 
участка канализационного трубопро-участка канализационного трубопро-
вода и убрана наледь, образовавшая-вода и убрана наледь, образовавшая-
ся в связи с выходом воды на поверх-ся в связи с выходом воды на поверх-

ность. Также был устранен подпор на ность. Также был устранен подпор на 
участке городской канализационной участке городской канализационной 
системы в районе дома № 2 седьмого системы в районе дома № 2 седьмого 
квартала.квартала.

Затем выступили руководители Затем выступили руководители 
управляющих компаний города, кото-управляющих компаний города, кото-
рые отчитались о работах по регули-рые отчитались о работах по регули-
ровке внутренних систем отопления ровке внутренних систем отопления 
многоквартирных домов и предостав-многоквартирных домов и предостав-
лению отчетов по указанному вопросу лению отчетов по указанному вопросу 
в РТС. Также, представители органи-в РТС. Также, представители органи-
заций, обслуживающих жилой фонд заций, обслуживающих жилой фонд 
города, рассказали о проведении города, рассказали о проведении 
комплекса противопаводковых ме-комплекса противопаводковых ме-
роприятий на закрепленных за ними роприятий на закрепленных за ними 
территориях, работах по подсыпке территориях, работах по подсыпке 
противогололедными материалами противогололедными материалами 
опасных участков возле жилых домов. опасных участков возле жилых домов. 
Кроме того, обсуждались вопросы Кроме того, обсуждались вопросы 
взаимодействия управляющих компа-взаимодействия управляющих компа-
ний с представителем регионального ний с представителем регионального 

оператора по обращению с твердыми оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в целях коммунальными отходами, в целях 
очистки контейнерных площадок от очистки контейнерных площадок от 
скопления мусора. скопления мусора. 

По итогам заседания рабочего шта-По итогам заседания рабочего шта-
ба всем управляющим компаниям го-ба всем управляющим компаниям го-
рода Железногорска-Илимского было рода Железногорска-Илимского было 
рекомендовано, в рамках подготовки рекомендовано, в рамках подготовки 
к следующему отопительному сезону, к следующему отопительному сезону, 
направить в филиал ТЭЦ-16 ПАО «Ир-направить в филиал ТЭЦ-16 ПАО «Ир-
кутскэнерго» информацию о состоя-кутскэнерго» информацию о состоя-
нии регуляторов в индивидуальных нии регуляторов в индивидуальных 
тепловых узлах жилых домов, а так-тепловых узлах жилых домов, а так-
же принять меры по своевременному же принять меры по своевременному 
устранению надписей на стенах своих устранению надписей на стенах своих 
объектов, содержащих информацию о объектов, содержащих информацию о 
реализации наркотических средств.реализации наркотических средств.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе специалист по работе 

со СМИ администрации со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Весна – самый сложный и Весна – самый сложный и 
опасный период для пешеходов опасный период для пешеходов 
и водителей. Это время и водителей. Это время 
нестабильных погодных условий нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё тает, – то снег, то дождь, то всё тает, 
то замерзает. Когда на улице то замерзает. Когда на улице 
высокая влажность и ветер, а высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около температура всё время около 
нуля, на дорогах возникает нуля, на дорогах возникает 
гололёд.гололёд.

При гололёде машинам на сколь-При гололёде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного зкой дороге затормозить намного 
сложнее, чем на сухом асфальте, а сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близ-значит, перебегать дорогу перед близ-

ко идущим транспортом становится ко идущим транспортом становится 
просто смертельно опасно, ведь даже просто смертельно опасно, ведь даже 
идти по обледеневшей дороге сложно, идти по обледеневшей дороге сложно, 
не то что бежать. Даже идя по тротуа-не то что бежать. Даже идя по тротуа-
ру, можно получить травму. Ноги разъ-ру, можно получить травму. Ноги разъ-
езжаются в разные стороны, и стоит езжаются в разные стороны, и стоит 
потерять равновесие, как ушиб, вывих, потерять равновесие, как ушиб, вывих, 
а то и перелом вам обеспечен. Поэто-а то и перелом вам обеспечен. Поэто-
му в этот период надо быть осторож-му в этот период надо быть осторож-
нее вдвойне, а то и втройне. нее вдвойне, а то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения – и водителям, дорожного движения – и водителям, 
и пешеходам. Тем, кто управляет ав-и пешеходам. Тем, кто управляет ав-
томобилем, надо обладать определён-томобилем, надо обладать определён-
ными навыками для поездок в таких ными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошко-условиях, и этому обучают в автошко-

лах. А вот для тех, кто ходит пешком, лах. А вот для тех, кто ходит пешком, 
правила проще. Вот только соблюдать правила проще. Вот только соблюдать 
их надо обязательно, чтобы обойтись их надо обязательно, чтобы обойтись 
без травм. без травм. 

Сначала надо обратить внимание Сначала надо обратить внимание 
на обувь. Подошва у неё должна быть на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И конеч-она меньше скользит на льду. И конеч-
но, надо забыть про каблуки! но, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, возможность обойти опасные места, 
то надо сделать это, даже если путь то надо сделать это, даже если путь 
удлинится на несколько метров. И удлинится на несколько метров. И 
помните, лёд может быть и под водой, помните, лёд может быть и под водой, 
поэтому по такой луже, если её нельзя поэтому по такой луже, если её нельзя 
обойти, надо двигаться осторожно, не-обойти, надо двигаться осторожно, не-
большими скользящими шагами. большими скользящими шагами. 

Самые опасные места – горки. Лю-Самые опасные места – горки. Лю-
бую наклонную поверхность надо по-бую наклонную поверхность надо по-
стараться обойти. стараться обойти. 

«Весенние старты» пловцов«Весенние старты» пловцов

Отопительный сезон продолжаетсяОтопительный сезон продолжается

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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Окончание. Начало на стр. 2

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Конструкторы и пожарные Конструкторы и пожарные 
бьются над безопасностью бьются над безопасностью 
в высотках постоянно. И, к в высотках постоянно. И, к 
сожалению, универсального сожалению, универсального 
решения пока не придумано. решения пока не придумано. 
Однако есть универсальные Однако есть универсальные 
советы, как действовать при ЧС. советы, как действовать при ЧС. 
Итак, если вы живете в доме с Итак, если вы живете в доме с 
повышенной этажностью и вдруг повышенной этажностью и вдруг 
почувствовали, что с нижних почувствовали, что с нижних 
этажей потянуло едким дымом...этажей потянуло едким дымом...

Что делать:Что делать:
1. Не спешите открывать окна и 1. Не спешите открывать окна и 

двери, хотя бы это и хотелось сделать, двери, хотя бы это и хотелось сделать, 
чтобы глотнуть чистого воздуха. Сквоз-чтобы глотнуть чистого воздуха. Сквоз-
няк может только усилить горение и няк может только усилить горение и 
раздуть пожар. А дым, как известно, раздуть пожар. А дым, как известно, 
всегда поднимается снизу вверх. Кро-всегда поднимается снизу вверх. Кро-

ме того, огонь при поддуве может рас-ме того, огонь при поддуве может рас-
пространяться со скоростью 5 метров пространяться со скоростью 5 метров 
в секунду, набирая температуру и ос-в секунду, набирая температуру и ос-
лабляя несущие конструкции. Поэтому лабляя несущие конструкции. Поэтому 
сначала надо попытаться дышать че-сначала надо попытаться дышать че-
рез влажную материю, опуститься как рез влажную материю, опуститься как 
можно ниже к полу и позвонить в экс-можно ниже к полу и позвонить в экс-
тренные службы.тренные службы.

2. У кого в доме есть респиратор 2. У кого в доме есть респиратор 
или противогаз, не стоит на них наде-или противогаз, не стоит на них наде-
яться и пытаться в них прорываться яться и пытаться в них прорываться 
вниз по лестнице. Увы, но противогаз вниз по лестнице. Увы, но противогаз 
защищает только от дыма и не защища-защищает только от дыма и не защища-
ет от угарного газа, если не применять ет от угарного газа, если не применять 
специальный гопкалитовый патрон. специальный гопкалитовый патрон. 
Поэтому по пути вниз можно глотнуть Поэтому по пути вниз можно глотнуть 
"ласкового убийцу", как еще называют "ласкового убийцу", как еще называют 
угарный газ, и просто потерять созна-угарный газ, и просто потерять созна-
ние прямо на лестнице.ние прямо на лестнице.

3. Как только оповестили о реаль-3. Как только оповестили о реаль-

ной ситуации пожарных, надо реально ной ситуации пожарных, надо реально 
оценить ситуацию, и если пути к спасе-оценить ситуацию, и если пути к спасе-
нию отрезаны, и лестница в дыму, то нию отрезаны, и лестница в дыму, то 
открыть краны и набрать воду в ванной открыть краны и набрать воду в ванной 
или в ведро. Вода не будет лишней, а или в ведро. Вода не будет лишней, а 
вот огонь может быстро уничтожить вот огонь может быстро уничтожить 
трубы водопровода.трубы водопровода.

4. Приготовиться воспользовать-4. Приготовиться воспользовать-
ся огнетушителем, если он, конечно, ся огнетушителем, если он, конечно, 
есть. Каждый человек должен знать, есть. Каждый человек должен знать, 
как устроен и действует огнетушитель, как устроен и действует огнетушитель, 
а также уметь обращаться с ним. В на-а также уметь обращаться с ним. В на-
чальной стадии пожара огнетушитель чальной стадии пожара огнетушитель 
может спасти жизнь и имущество, когда может спасти жизнь и имущество, когда 
требуется потушить небольшое возго-требуется потушить небольшое возго-
рание или удержать распространение рание или удержать распространение 
пожара до прибытия пожарных подраз-пожара до прибытия пожарных подраз-
делений.делений.

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной инструктор противопожарной 
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
По статистике, современный По статистике, современный 
автомобиль сгорает дотла автомобиль сгорает дотла 
за 5-6 минут, причем нередко за 5-6 минут, причем нередко 
это происходит на глазах это происходит на глазах 
самого владельца. От самого владельца. От 
машины остается только машины остается только 
почерневший железный остов почерневший железный остов 
и двигатель. Важно помнить, и двигатель. Важно помнить, 
что неожиданно загореться что неожиданно загореться 
может не только старая может не только старая 
отечественная легковушка, но и отечественная легковушка, но и 
новая иномарка.новая иномарка.

Чтобы предотвратить порчу лю-Чтобы предотвратить порчу лю-
бимого автомобиля необходимо не-бимого автомобиля необходимо не-
укоснительно следовать следующим укоснительно следовать следующим 
правилам: правилам: 

- вовремя проходить ТО;- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, сигна-- устанавливать магнитолу, сигна-

лизацию, предпусковой подогрева-лизацию, предпусковой подогрева-
тель двигателя только в специализи-тель двигателя только в специализи-
рованных центрах;рованных центрах;

- если стоит газовое оборудо-- если стоит газовое оборудо-

вание, следует периодически про-вание, следует периодически про-
ходить ТО в специализированной ходить ТО в специализированной 
мастерской, а в случае появления мастерской, а в случае появления 
запаха газа немедленно обращаться запаха газа немедленно обращаться 
к специалисту;к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда - в салоне автомобиля всегда 
должен быть углекислотный огнету-должен быть углекислотный огнету-
шитель с не истекшим сроком годно-шитель с не истекшим сроком годно-
сти.сти.

Чаще всего пожар начинается в Чаще всего пожар начинается в 
отсеке двигателя, реже - в салоне отсеке двигателя, реже - в салоне 
автомобиля, в единичных случаях автомобиля, в единичных случаях 
- в элементах ходовой части авто-- в элементах ходовой части авто-
мобиля от трения, к примеру, ког-мобиля от трения, к примеру, ког-
да во время движения заклинивает да во время движения заклинивает 
какой-либо подшипник или колесо. какой-либо подшипник или колесо. 
Пожарные настоятельно советуют Пожарные настоятельно советуют 
автомобилистам чаще заглядывать автомобилистам чаще заглядывать 
под капот.  под капот.  

Губит машины и неисправная Губит машины и неисправная 
электропроводка. Большой процент электропроводка. Большой процент 
пожаров происходит из-за неисправ-пожаров происходит из-за неисправ-
ности деталей автомобиля. Где-то ности деталей автомобиля. Где-то 
со временем потрескалась изоляция со временем потрескалась изоляция 
проводов, где-то вместо штатного проводов, где-то вместо штатного 

предохранителя поставили обыч-предохранителя поставили обыч-
ный провод. Нередко автомобили ный провод. Нередко автомобили 
начинают гореть из-за неправильной начинают гореть из-за неправильной 
установки магнитолы или сигнали-установки магнитолы или сигнали-
зации. В таких случаях пожар начи-зации. В таких случаях пожар начи-
нается в салоне автомобиля. А о не нается в салоне автомобиля. А о не 
потушенной сигарете в машине и го-потушенной сигарете в машине и го-
ворить не приходится. В лучшем слу-ворить не приходится. В лучшем слу-
чае останется только дырка в чехле чае останется только дырка в чехле 
на сиденье, в худшем - выгорит весь на сиденье, в худшем - выгорит весь 
салон.салон.

Но самая распространенная при-Но самая распространенная при-
чина автомобильных пожаров - это чина автомобильных пожаров - это 
поджог. Каких-либо закономерно-поджог. Каких-либо закономерно-
стей в таких преступлениях нет. Они стей в таких преступлениях нет. Они 
происходят от случая к случаю, но с происходят от случая к случаю, но с 
пугающей частотой, причем нередко пугающей частотой, причем нередко 
от рук поджигателей страдают вла-от рук поджигателей страдают вла-
дельцы дорогих иномарок, которые дельцы дорогих иномарок, которые 
«ночуют» во дворах.«ночуют» во дворах.

В.В. САЛЬКОВА,В.В. САЛЬКОВА,
инструктор противопожарной инструктор противопожарной 

профилактики ПЧ-126 профилактики ПЧ-126 
Нижнеилимского филиала ОГБУ Нижнеилимского филиала ОГБУ 
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Как найти выход из огняКак найти выход из огня

Как уберечь автомобиль от пожараКак уберечь автомобиль от пожара

При ходьбе надо наступать на всю При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коленях. подошву, а ноги расслабить в коленях. 

Для поддержания равновесия надо Для поддержания равновесия надо 
держать свободными руки. Поэтому держать свободными руки. Поэтому 
сумки в это время лучше не носить, и сумки в это время лучше не носить, и 
руки в карманах не держать. руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось не-Ну а если всё-таки случилось не-
счастье, и вы поскользнулись, то по-счастье, и вы поскользнулись, то по-
старайтесь присесть – так вы снизите старайтесь присесть – так вы снизите 
высоту падения. В момент падения высоту падения. В момент падения 
постарайтесь сгруппироваться, вспом-постарайтесь сгруппироваться, вспом-
ните, этому наверняка учили на уроках ните, этому наверняка учили на уроках 
физкультуры, и постарайтесь пере-физкультуры, и постарайтесь пере-
катиться – этим вы смягчите удар о катиться – этим вы смягчите удар о 

землю. И запомните, что падение на землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае спину самое опасное, в этом случае 
вы можете удариться головой и полу-вы можете удариться головой и полу-
чить сотрясение мозга. Не торопитесь чить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, ос-подниматься сразу после падения, ос-
мотрите себя, нет ли серьёзных травм. мотрите себя, нет ли серьёзных травм. 
Если вы получи ли травму, то обрати-Если вы получи ли травму, то обрати-
тесь за помощью к прохожим, а потом тесь за помощью к прохожим, а потом 
к врачу. к врачу. 

Но самое главное – будьте пре-Но самое главное – будьте пре-
дельно внимательны на дороге! Ни в дельно внимательны на дороге! Ни в 
коем случае не переходите проезжую коем случае не переходите проезжую 
часть в не установленном месте перед часть в не установленном месте перед 
близко идущим транспортом – машина близко идущим транспортом – машина 

не успеет затормозить! При переходе не успеет затормозить! При переходе 
дороги по пешеходному переходу, не дороги по пешеходному переходу, не 
оборудованному светофором, убеди-оборудованному светофором, убеди-
тесь, что машины находятся на безо-тесь, что машины находятся на безо-
пасном расстоянии и начали торможе-пасном расстоянии и начали торможе-
ние для того, чтобы вас пропустить. ние для того, чтобы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с го-торые помогут вам справиться с го-
лолёдом. Конечно, если вы будете их лолёдом. Конечно, если вы будете их 
соблюдать!соблюдать!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Продолжение на стр. 5

В целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории города Железногорска-Илимского, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Железногорск–Илимское городское поселение», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской сре-

ды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории города Железногор-
ска-Илимскогона 2018-2024 годы» в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 31августа 2018 года № 571 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорска-Илим-
ского на 2018-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-Илимского 

на 2018-2024 годы» в новой редакции

от 28.03.2019 г.                                                          № 180

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая угроза Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. присутствует во всём мире. 
Нестабильность политической Нестабильность политической 
ситуации на Ближнем Востоке ситуации на Ближнем Востоке 
сказывается на безопасности сказывается на безопасности 
граждан России, стран Европы граждан России, стран Европы 
и многих других. Участники и многих других. Участники 
различных террористических различных террористических 
организаций и бандформирований организаций и бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с целью государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые совершения терактов, которые 
влекут за собой большое влекут за собой большое 
количество смертей мирных количество смертей мирных 
жителей.жителей.

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но выявлением ячеек террористов. Но 
гражданские лица тоже должны быть гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых подо-бдительны и сообщать о любых подо-
зрительных случаях. Это касается и зрительных случаях. Это касается и 
бесхозных предметов, оставленных в бесхозных предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно относить-людных местах. К ним нужно относить-
ся с особым подозрением. Неизвест-ся с особым подозрением. Неизвест-
ные свертки или сумки, лежащие на ные свертки или сумки, лежащие на 
улице, в торговом центре, в транспорте улице, в торговом центре, в транспорте 
или в здании школы, могут быть начи-или в здании школы, могут быть начи-
нены взрывчатыми веществами. Необ-нены взрывчатыми веществами. Необ-
ходимо, не прикасаясь к этим предме-ходимо, не прикасаясь к этим предме-
там, немедленно сообщить о находке в там, немедленно сообщить о находке в 
МЧС и полицию. МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-

служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную тер-органов, патрулирующих данную тер-
риторию. Те же действия необходимо риторию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые в или шнур, лежащие или протянутые в 
неподходящих местах. Провода, свиса-неподходящих местах. Провода, свиса-
ющие из багажника или кузова автомо-ющие из багажника или кузова автомо-
биля, тоже должны насторожить. биля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского, в связи с подготовкой ска-Илимского, в связи с подготовкой 
к проведению праздника Дня Победы,  к проведению праздника Дня Победы,  
администрация муниципального об-администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимского разования «Железногорск-Илимского 
городского поселения» просит Вас про-городского поселения» просит Вас про-
являть бдительность, обращать вни-являть бдительность, обращать вни-
мание на все оставленные предметы, мание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обна-вызывающие подозрение. При обна-
ружении подозрительных предметов, ружении подозрительных предметов, 
просим Вас обращаться с данной ин-просим Вас обращаться с данной ин-
формацией в полицию  по тел.: 02 или формацией в полицию  по тел.: 02 или 
в единую  дежурную диспетчерскую в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 28.03.2019 г. № 180
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»
(далее – Программа)

г. Железногорск-Илимский, 2019 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы».

Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение».



Âåñòíèê 5№ 12 (457) от 04.04.2019

Продолжение. Начало на стр. 4

Продолжение на стр. 6

Исполнители Программы

1. Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»; 
2. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

Задачи Программы 1. Приведение в качественное состояние дворовых и общественных территорий муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от 
общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоу-
стройстве (%); 
2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (%); 
3. Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий, %.

Сроки реализации программы 2018-2024 годы в один этап.

Объем средств и источники 
финансирования Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 32 
282,58 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 23 562,83 тыс. рублей; 
2019 год – 2 896,45 тыс. рублей; 
2020 год – 2 911,65 тыс. рублей; 
2021 год – 2 911,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе: 
2018 год – 15 745,16 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе: 
2018 год – 6 200,89 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе: 
2018 год – 1 616,78 тыс. рублей; 
2019 год – 2 896,45 тыс. рублей; 
2020 год – 2 911,65 тыс. рублей; 
2021 год – 2 911,65 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
Программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 96,2 %. 
2. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных 
территорий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – 65 %; 
3. Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий – 35 %.

Раздел 1. Общая характеристика сфе-
ры реализации Программы, основные 

проблемы и перспективы развития

Вопросы формирования комфортной 
среды обитания человека – это вопросы 
местного значения, реализация которых 
возложена Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на органы мест-
ного самоуправления муниципальных райо-
нов, городских округов, городских и сельских 
поселений.

Городская среда должна соответствовать 
санитарным и гигиеническим нормам, а так-
же иметь завершенный, привлекательный и 
эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства дворовых, об-

щественных территорий и мест массового 
отдыха населения (городских парков) явля-
етсяважнейшим показателем комфортности 
проживания.

В настоящее время при реализации ад-
министрацией муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское 
поселение» (далее – администрация горо-
да Железногорска-Илимского) полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
сфере благоустройства существует ряд про-
блем, среди которых наиболее актуальными 
являются:

1. Высокая степень износа асфальтового 
покрытия внутриквартальных проездов, дво-
ровых проездов и тротуаров;

2. Отсутствие достаточного количества 
парковочных мест на дворовых территори-
ях, беспорядочная парковка автомобилей 

в зонах зеленых насаждений, на детских и 
спортивных площадках;

3. Несоответствие уровня освещения 
дворовых и общественных территорий нор-
мативным требованиям;

4. Зрелое и перестойное состояние боль-
шинства зеленых насаждений дворовых и 
общественных территорий, разрушение тра-
вяного покрытия газонов;

5. Недостаточный уровень озеленения в 
районах многоэтажной застройки;

6. Неисправное состояние или отсут-
ствие системы ливневой канализации на 
дворовых территориях многоквартирных до-
мов и общественных территориях;

7. Недостаточное обеспечение доступ-
ных для инвалидов мест отдыха на дворо-
вых территориях многоквартирных домов 
и общественных территориях, ограничен-
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ность доступа и передвижения.
В условиях ограниченности финансовых 

ресурсов администрация города Железно-
горска-Илимского до 2017 года вынуждена 
была заниматься решением текущих за-

дач, проводить точечные мероприятия по 
благоустройству города Железногорска-И-
лимского, в основном направленные на со-
держание уже существующих объектов бла-
гоустройства и поддержание их в исправном 

состоянии.
Анализ состояния и развития сферы 

благоустройства в городе Железногорске-И-
лимскомза последние три года приведен в 
таблице № 1.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя
2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям тыс. м2 10/30,3 10/30,3 15/47,6

2 Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от 
общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям % 4,9 4,9 7,4

3 Площадь благоустроенных общественных территорий тыс. м2 0 0 0,68

4 Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади обще-
ственных территорий % 0 0 4,5

5 Площадь благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тыс. м2 0 0 0

6
Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких 
территорий

% 0 0 0

2017 год стал первым годом реализации 
в Иркутской области и на территории города 
Железногорска-Илимского приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», который представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для обеспечения благо-
приятных, безопасных и доступных условий 
проживания населения. В 2017 году на тер-
ритории города Железногорска-Илимского в 
рамках приоритетного проекта была реали-
зована муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды на 
территории города Железногорска-Илимско-
го на 2017 год», утвержденная постановле-
нием администрации города Железногор-
ска-Илимского от 25 мая 2017 года № 346, 
в соответствии с которой было выполнено 
благоустройство 5 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 1 общественная 
территория. Реализация данных мероприя-
тий позволила привести указанные объекты 
в нормативное состояние и повысить уро-
вень их благоустройства.

В целях преодоления сложившихся за 
последние годы негативных тенденций в 
сфере благоустройства и в рамках продол-
жения мероприятий, начатых в 2017 году, 
разработана муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2018-2024 годы» (далее 
– Программа), которая основывается на 
приоритетах государственной политики в 
сфере благоустройства муниципальных об-
разований Иркутской области и создании 
комфортных условий для проживания граж-
дан, а также направлена на реализацию на 
территории города Железногорска-Илимско-
го приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Право граждан на благоприятную окру-
жающую среду закреплено в основном за-
коне государства – Конституции Российской 
Федерации. Приоритеты государственной 
политики в сфере благоустройства опреде-
лены в приоритетном проекте Российской 
Федерации «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденном Советом 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21 ноября 2016 года 
№ 10). Проект включает создание условий 
для системного повышения качества и ком-
форта городской среды путем реализации 
комплекса первоочередных мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, об-
щественных пространств (площадей, улиц, 
набережных и др.) при широком обществен-
ном обсуждении дизайн-проектов благоу-
стройства территорий.

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» президи-
умом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 24 де-
кабря 2018 года № 16) утвержден паспорт 
национального проекта «Жилье и городская 
среда», в состав которого включен феде-
ральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркут-
ской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области» был 
утвержден первым заместителем Губерна-
тора Иркутской области – Председателем 
Правительства Иркутской области Р.Н. Бо-
лотовым 14 декабря 2018 года.

 
Раздел 2. Цель и задачи Программы, 
целевые показатели Программы,

сроки реализации Программы

Цель программы – повышение качества 
и комфорта городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского.

Для достижения цели программы необхо-
димо решение следующих задач:

1. Приведение в качественное состояние 
территориигорода Железногорска-Илимско-
го.

Сведения о составе и значениях целевых 
показателей Программы представлены в 
Приложении № 4 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы: 2018-2024 
годы.

Реализация мероприятий Программы на-
правлена на повышение уровня комфорта 
проживания населения, качества выполня-
емых работ по содержанию территории го-
рода Железногорска-Илимского, улучшение 
внешнего облика города Железногорска- 
Илимского.

Раздел 3. Перечень программных 
мероприятий

Мероприятия Программы разработаны 
исходя из возможности достижения постав-

ленной цели и решения задач в сфере бла-
гоустройства на территории города Желез-
ногорска-Илимского, с учетом финансовых 
ресурсов, выделяемых на финансирование 
Программы, и полномочий, закрепленных за 
администрацией города Железногорска-И-
лимского Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Для достижения поставленной цели и ре-
шения задач Программы разработан следу-
ющий комплекс мероприятий:

Для решения задачи 1 «Приведение в 
качественное состояние территориигорода 
Железногорска-Илимского» запланирована 
реализация следующих мероприятий:

1. «Благоустройство дворовых террито-
рий»:

Механизм реализации мероприятия 
предусматривает активное участие жителей 
города Железногорска-Илимского в выборе 
перечня мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, широкое обществен-
ное обсуждение дизайн-проектов благоу-
стройства.

Минимальный перечень работ по благоу-
стройству включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых 

территорий многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн;
5) ремонт и (или) устройство автомо-

бильный парковок;
6) ремонт и (или) устройство тротуаров, 

пешеходных дорожек.
При выполнении видов работ, включен-

ных в минимальный перечень, обязатель-
ным является:

1) трудовое участие собственников поме-
щений в многоквартирном доме, собствен-
ников иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заин-
тересованные лица);

2) наличие решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме, дворо-
вая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц 
реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполне-
ние неоплачиваемых работ, не требующих 
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специальной квалификации, в том числе 
подготовка дворовой территории многоквар-
тирного дома к началу работ, уборка мусора, 
покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересован-
ных лиц устанавливается в размере одного 
субботника для каждой дворовой террито-
рии многоквартирного дома.

Дополнительный перечень включает сле-
дующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) озеленение территорий;
4) обустройство площадок для выгула 

домашних животных;
5) обустройство площадок для отдыха;
6) обустройство контейнерных площадок;
7) обустройство ограждений;
8) устройство открытого лотка для отвода 

дождевых и талых вод;
9) устройство искусственных дорожных 

неровностей с установкой соответствующих 
дорожных знаков;

10) иные виды работ.
Дополнительный перечень работ реали-

зуется только при условии реализации ра-
бот, предусмотренных минимальным переч-
нем работ по благоустройству.

При выполнении видов работ, включен-
ных в дополнительный перечень, обязатель-
ным является:

1) финансовое участие заинтересован-
ных лиц;

2) наличие решения собственников по-
мещений в многоквартирном доме, дворо-
вая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоу-
стройства имущества в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных 
лиц реализуется в форме софинансирова-
ния видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория мно-
гоквартирного дома включена в адресный 
перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории города Железногорска-Илимского, 
на которых планируется благоустройство в 
рамках реализации мероприятия (Приложе-
ние № 1 к настоящей Программе) до всту-
пления в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 9 февраля 
2019 года № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 
106), доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц, за исключением собственников 
помещений в таком многоквартирном доме, 
устанавливается в размере 1 (одного) про-
центастоимости выполнения видов работ, 
включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория мно-
гоквартирного дома включена в адресный 
перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на терри-
тории города Железногорска-Илимского, 
на которых планируется благоустройство 
в рамках реализации мероприятия (При-
ложение № 1 к настоящей Программе), 
после вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации № 
106, доля финансового участия собствен-
ников помещений многоквартирного дома 
устанавливается в размере 20 (двадцати) 
процентов и 1(одного) процента иных заин-
тересованных лиц от стоимости выполнения 
видов работ, включенных в дополнительный 
перечень.

Порядок аккумулирования и расходо-
вания средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение видов работ, 
включенных в дополнительный перечень, 
устанавливается нормативным актом ад-
министрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-
ление».

2. «Благоустройство общественных тер-
риторий»:

Механизм реализации мероприятия 
предусматривает активное участие жителей 
города Железногорска-Илимского в выборе 
перечня мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, широкое обще-
ственное обсуждение дизайн-проектов бла-
гоустройства.

Адресный перечень общественных тер-
риторий, расположенных на территории 
города Железногорска-Илимского, на кото-
рых планируется благоустройство в рамках 
реализации мероприятия, приведен в При-
ложении

№ 2 к настоящей Программе;
3. «Благоустройство территорий, находя-

щихся в собственности (пользовании) юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц».

Механизм реализации мероприятия 
предусматривает:

1)активное участие юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей города 
Железногорска-Илимского в выборе переч-
ня мероприятий по благоустройству тер-
риторий, находящихся в их собственности 
(пользовании), в соответствии с заключен-
ными соглашениями за счет привлеченных 
или собственных средств указанных лиц;

2) инвентаризацию уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их 
размещения, на территории города Желез-
ногорска-Илимского.

Адресный перечень территорий, нахо-
дящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, на которых планируется 
благоустройство в рамках реализации ме-
роприятия, приведен в Приложении № 3 к 
настоящей Программе;

4. «Проведение работ по образованию 
земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома».

Механизм реализации мероприятия под-
разумевает проведение работ по образова-
нию земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Ир-
кутской области.

Реализация обозначенных мероприятий 
в целях решения задач Программы осу-
ществляется с учетом необходимости обе-
спечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, соо-
ружений, дворовых и общественных терри-
торий для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

Визуализированный перечень образцов 
элементов благоустройства приведен в При-
ложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного 
обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение реализации Про-
граммы приведено в Приложении № 5 к на-
стоящей Программе.

Объемы финансирования мероприятий 
Программы за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» (далее – му-
ниципальный бюджет) ежегодно подлежат 
обоснованию и уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта муни-
ципального бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Помимо средств муниципального бюд-
жета возможно привлечение средств фе-
дерального, областного бюджетов и иных 
источников финансирования.

Раздел 5. Механизм реализации
 Программы

Исполнителем Программы является от-
дел строительства и архитектуры админи-
страции города Железногорска-Илимского 
(далее – Отдел).

К выполнению мероприятий Программы 
привлекаются хозяйствующие субъекты в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

 
Отдел:
1. формирует бюджетные заявки и обо-

снования на включение мероприятий Про-
граммы в муниципальный бюджет на соот-
ветствующий финансовый год;

2. в установленном законодательством 
порядке заключает договоры, муниципаль-
ные контракты с хозяйствующими субъекта-
ми в целях реализации Программы или ее 
отдельных мероприятий;

3. применяет санкции за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение договорных обя-
зательств в соответствии с законодатель-
ством и заключенными договорами, муници-
пальными контрактами;

4. участвует в обсуждении вопросов, свя-
занных с реализацией и финансированием 
Программы;

5. разрабатывает перечень и ежегодно 
устанавливает (корректирует) плановые 
значения целевых индикаторов для мони-
торинга и ежегодной оценки эффективности 
реализации Программы;

6. готовит ежегодно в установленном по-
рядке предложения по уточнению перечня 
мероприятий Программы на очередной фи-
нансовый год, предложения по реализации 
Программы, уточняет расходы по мероприя-
тиям Программы;

7. несет ответственность за обеспечение 
своевременной и качественной реализации 
Программы, за эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализацию;

8. организует размещение в электронном 
виде информации о реализации Програм-
мы;

9. осуществляет иные полномочия, уста-
новленные законодательством.

Координация работ по реализации Про-
граммы осуществляется администрацией 
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города Железногорска-Илимского при уча-
стии общественной комиссии для обеспече-
ния реализации муниципальных программ 
«Формирование современной городской 
среды на территории города Железногор-
ска-Илимского», граждан, организаций и 
других заинтересованных сторон.

Раздел 6. Контроль за ходом 
реализации Программы

Для обеспечения контроля за ходом ре-
ализации Программы Отдел организует ве-
дение отчетности о реализации Программы 
в целом и направляет Главе администрации 
города Железногорска-Илимского, с пред-
варительным согласованием с отделом 
финансового планирования и контроля ад-
министрации города Железногорска-Илим-
ского ежегодно не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным годом – годовой 
отчет об исполнении мероприятий Програм-
мы.

 
Раздел 7. Оценка эффективности 

реализации Программы

Оценку эффективности реализации Про-
граммы проводит Отдел.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы основывается на количественной 
оценке показателей затрат и целевых инди-
каторов. Критериями оценки эффективно-
сти реализации Программы являются:

1. степень достижения заявленных ре-
зультатов реализации Программы; 

2. процент исполнения достигнутых пока-
зателей от плановых;

3. динамика расходов на реализацию ме-
роприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы представляет собой определение 
степени достижения запланированных ре-
зультатов. По индикатору результативности 
Программы могут быть сделаны следующие 
выводы:

– при исполнении целевого показателя 
более 50% Программа оценивается как эф-
фективная;

– при исполнении целевого показателя 
50% Программа оценивается как малоэф-
фективная;

– при исполнении целевого показателя 
менее 50% Программа оценивается как не-
эффективная.

В случае, если Программа оценивается 
как малоэффективная или неэффективная, 
исполнитель Программы вносит предложе-
ние Главе администрации города Железно-
горска-Илимского о сокращении, начиная с 
очередного финансового года, бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы, 
приостановлении реализации или её до-
срочном прекращении.

И.о. Главы муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 
Н.С. НАЙДА

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№

Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)

Общая 
площадь 
дворо-

вой тер-
ритории, 

кв.м.

Числен-
ность 

населения, 
прожива-
ющего в 
пределах 
дворовой 
террито-
рии, чел.

Оценка 
потребности 
в финанси-
ровании на 

восстановле-
ние благо-
устройства 
территории, 

тыс. руб. 

муниципаль-
ный район 
Иркутской 
области/го-

родской округ 
Иркутской 
области*

городское, сельское поселе-
ние Иркутской области населенный пункт улица

номер 
дома, 

домов, об-
разующих 
дворовую 
террито-

рию

2018 год

1 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 64 1553 97 739,75

2 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 65 1553 98 813,75

3 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 66 6576 98 1138,67

4 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 13 2818 132 3029,58

5 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 8 13745 410 4433,29

6 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 14 2550 126 2176,82

7 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 1 3076 188 1814,36

2019 год

8 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 17 4026 142 2833,61

9 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 9 3050 198 2845,97

10 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Янгеля 12 3920 131 2001,96

11 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Янгеля 14 2741 129 2799,27

12 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 1 1534 182 1671,27

13 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 3 3322 150 1771,25

14 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 5 5270 170 3256,38

15 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 1 2825 219 2628,40
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16 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 21 2473 95 361,57

2020 год

17 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 11 7 2280 138 3722,1

18 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 11 6 1896 95 1357,5

19 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 26 1365 125 977,3

20 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 12 4547 210 3255,6

21 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 113 2912 206 2084,9

22 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 5 8344 297 5971,3

23 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 11а 2 1453 33 1040,3

24 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Янгеля 3 2600 106 1861,6

25 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Янгеля 4 3672 204 2629,1

26 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 2 19143 306 13706,3

2021 год 

27 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 9 21576 410 15448,4

28 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 9 6856 222 4911,1

29 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 2 3713 243 2658,5

30 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 60 1671 104 1196,4

31 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 61 1755 91 1256,5

32 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 68 1830 129 1310,7

33 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 11 5 2030 96 1453,4

34 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 10 2880 158 2062,1

35 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 4 2714 212 1943,2

36 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 13 1987 186 1058,4

2022-2024 годы

37 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 45 9005 140 6774,5

38 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 63а 1228 36 879,2

39 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 63б 1246 89 892,1

40 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 63в 1688 143 1208,6

41 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 66 4196 42 3004,3

42 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 67 7022 133 5027,7

43 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 114 3761 246 2692,8

44 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 1 115 6544 317 4685,5

45 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 62 1428 88 1022,4

46 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 63 1884 103 1348,9

47 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 67 1451 112 1038,9
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48 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 2 74 1947 151 1394,1

49 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 13 1164 85 833,4

50 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 14 1169 94 837,1

51 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 16 1706 107 1221,4

52 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 18 1487 131 1064,6

53 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 19 1467 113 1050,3

54 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 20 1546 103 1106,9

55 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 22 1368 113 979,5

56 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 23 2038 119 1459,2

57 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 24 1420 145 1016,7

58 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 25 1481 116 1060,4

59 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 27 2011 91 1439,8

60 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 28 1642 77 1175,6

61 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 29 1351 71 967,3

62 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 30 1154 87 826,3

63 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 31 1684 95 1205,7

64 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 3 32 783 68 560,6

65 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 4 1 3910 112 2799,5

66 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 1 3752 240 2686,4

67 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 3 9187 246 6577,9

68 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 4 7929 267 5677,2

69 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 5 11261 238 8062,8

70 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 6 8856 243 6340,8

71 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 7 9174 245 6568,5

72 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 7а 900 137 644,4

73 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 10 4142 261 2965,7

74 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 11 4415 82 3161,1

75 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 12 4358 159 3120,3

76 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 14 3178 112 2275,4

77 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 15 3347 167 2396,4

78 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6 16 1800 134 1288,8

79 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 1 4456 98 3190,5

80 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 2 4892 130 3502,7

81 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 3 4561 174 3265,6
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82 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 4 4325 113 3096,7

83 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 5 4352 229 3116,1

84 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 5а 4484 171 3210,5

85 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 6 6526 224 4672,6

86 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 7 4721 265 3380,2

87 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 6а 8 2915 191 2087,1

88 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 2 1972 233 1411,9

89 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 3 8040 280 5756,6

90 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 4 5722 250 4096,9

91 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 6 4659 361 3335,8

92 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 7 6018 400 4308,8

93 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 8 6103 360 4369,7

94 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 10 2464 219 1764,2

95 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 11 5547 124 3971,6

96 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 15 2823 75 2021,3

97 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 7 16 3035 93 2173

98 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 2 3158 186 2261,1

99 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 2а 1367 87 978,7

100 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 3 898 48 642,9

101 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 3а 2227 43 1594,5

102 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 5 3992 189 2858,2

103 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 5а 2066 20 1479,2

104 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 6 4835 199 3461,8

105 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 7 4516 223 3233,4

106 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 8 6103 360 4369,7

107 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 13 4547 194 3255,6

108 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 14 3416 81 2445,8

109 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 8 28 154 86 110,6

110 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 1 4550 177 3257,8

111 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 3 2574 95 4743,8

112 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 3а 2574 94 4743,8

113 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 4 9536 210 6827,7

114 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 6 1420 91 1016,7

115 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 6а 1420 79 1016,7

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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116 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 7 1850 201 1324,6

117 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский кв-л 10 9 2830 174 2026,2

118 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 9 2841 108 1513,2

119 Нижнеилим-
ский район

МО «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-Илимский ул. Иващенко 11 4856 179 2586

Справочно:
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области 203 ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация,  203  ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  116 ед. 

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№

Адрес общественной территории Общая 
площадь 
дворо-

вой тер-
ритории, 

кв.м.

Численность насе-
ления, имеющего 
удобный пеше-
ходный доступ к 
основным пло-

щадкам террито-
рии, чел., чел.

Оценка потреб-
ности в финан-
сировании на 

восстановление 
благоустройства 
территории, тыс. 

руб.

муниципаль-
ный район

муниципальное 
образование

населенный 
пункт улица номер дома (при 

наличии)

2018 год

1 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 6 Зона детского 
отдыха 6500 10 000 8 971,08

2019 год

2 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 10
Спортивная пло-
щадка с кортом в 
районе дома 1

1000 2 100 47 384,64

3 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 1 Зона отдыха в рай-
оне домов 114-115 8 000 4 000 18 189,80

2020-2021 год

4 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 7
Пешеходная зона, 
район стадиона 
«Горняк»

6600 8000 3 500

5 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 2 Сквер Илимских 
партизан 21 500 6 000 3 900

2022-2024 годы

6 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 8 Площадь Консти-
туции 7 750 15 000 6 800

7 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-И-
лимский

кв-л 8 Площадь у здания 
19 2 940 1 800 1 600

8 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 6 Мемориальный 
комплекс 3 035 5 000 2 300

9 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 6 Стадион «Горняк» 26 615 12 000 10 400

10 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 1 Стадион «Строи-
тель» 9 165 4 000 1700

11 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 6 Аллея вдоль ул. 
Щеголева 9 000 10 000 12 000

12 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

 кв-л 2
Стела «Первых 
строителей Коршу-
новстроя»

70 1 500 300

13 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 8 Детский городок с 
кортом 4 900 100 1300
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14 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-И-
лимский

кв-л 3
Зона отдыха в 
районе спортзала 
«Горняк» 

8000 1000 5500

15 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-И-
лимский

кв-л 1 Детский городок в 
районе дома 63а 130 200 144

16 Нижнеилим-
ский  район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-И-
лимский

кв-л 10
Зона отдыха в рай-
оне искусственного 
водоема

52890 3 000 11 700

Справочно:
Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области  16  ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация,  16  ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  16 ед.

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц
в соответствии с заключенными соглашениями

№

Адрес объекта, земельного участка

Тип объекта

Общая 
площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м.

Численность 
населения, 

проживающе-
го в пределах 
территории 
чел., чел.

Оценка потреб-
ности в  фи-

нансировании 
благоустрой-
ства террито-
рии, тыс.руб. 

муниципальный 
район Иркутской 
области/городской 
округ Иркутской 
области*

муниципальное 
образование 
Иркутской области/
городское, сельское 
поселение

населенный 
пункт улица

номер 
дома 
(при 

нали-
чии)

1 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 9 7А
Объект здра-
воохранения 

(поликлиника)
6 188,73 18 000 2 000

2 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 9 1

Объект 
здравоохране-
ния (Детская 

больница)

25 697,22 8 000 2 600

3 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 3 34
Объект здра-
воохранения 

(ЦРБ)
41 981,36 14 000 3 100

4 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 2 92
Объект 

образования 
(школа №1)

11 533,48 3 000 2 600

5 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 1 43
Объект 

образования 
(школа №2)

11 099,36 3 000 1 600

6 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 3 35
Объект 

образования 
(школа №3)

25 310,62 3 000 1 200

7 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское го-
родское поселение»

город Желез-
ногорск-
Илимский

кв-л 7 17
Объект 

образования 
(школа №4)

25 054,10 3 000 1 200

8 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 8 29
Объект 

образования 
(школа №5)

12 615,57 3 000 2 000

9 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 6 21
Объект быто-
вого обслужи-

вания
4 310,85 12 000 1 100

10 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

ул. Ян-
геля 16

Объект торгов-
ли (площадь 

Торгового 
Центра)

4 345,76 17 000 1 000

11 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 6а 10 Площадка УВД 11 520,44 8 000 1 000
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12 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

кв-л 2 57
Площадь 
гостиницы 
Магнетит

2 810,78 12 000 1 000

13 Нижнеилимский  
район

МО «Железно-
горск-Илимское 
городское поселе-
ние»

город 
Железно-
горск-Илим-
ский

ул. 
Ива-

щенко

Площадь стан-
ции Коршуни-
ха-Ангарская 

ВСЖД

28 908,86 11 000 1 300

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

Приложение №4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской средына территории города 
Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм.

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2017 год)

Значения целевого показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

1.1

Доля площади благоустроенных дворовых территорий и про-
ездов к дворовым территориям от общей площади дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся 
в благоустройстве

% 7,4 22,2 37 51,8 66,6 81,4 88,8 96,2

1.2
Доля площади благоустроенных общественных территорий от 
общей площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

% 0 4 9,5 15 30 45 55 65

1.3

Доля площади благоустроенных территорий, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, от общей площади таких территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

% 0 5 10 15 20 25 30 35

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

Приложение №5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской средына территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия Программы

Срок реализации 
мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель 
мероприятия 
ПрограммыВсего ФБ ОБ МБ Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по Цели Программы

2018-2024 годы, в т.ч. 32 282,58 15 745,16 6 200,89 10 337,96 0,00

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 2 896,45 0,00 0,00 2 896,45 0,00
2020 год 2 911,65 0,00 0,00 2 911,65 0,00
2021 год 2 911,65 0,00 0,00 2 911,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Всего по задаче 1

2018-2024 годы, в т.ч. 32 282,58 15 745,16 6 200,89 10 337,96 0,00

 

2018 год 23 562,83 15 745,16 6 200,89 1 616,78 0,00
2019 год 2 896,45 0,00 0,00 2 896,45 0,00
2020 год 2 911,65 0,00 0,00 2 911,65 0,00
2021 год 2 911,65 0,00 0,00 2 911,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – Благоустройство дворовых территорий
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1.1.1

Разработка рабочей документации и 
выполнение проверки достоверности 
определения сметной стоимости бла-
гоустройства дворовых территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 1 549,57 0,00 0,00 1 549,57 0,00

ОСиА

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00
2019 год 396,45 0,00 0,00 396,45 0,00
2020 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2021 год 411,65 0,00 0,00 411,65 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Проведение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 18 698,33 9 543,26 3 756,82 5 398,25 0,00

ОСиА

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00
2019 год 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00
2020 год 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00
2021 год 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – Благоустройство общественных территорий

1.2.1

Разработка рабочей документации и 
выполнение проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
благоустройства общественных 
территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00

ОСиА

2018 год 117,11 0,00 0,00 117,11 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Проведение работ по благоустрой-
ству общественных территорий

2018-2024 годы, в т.ч. 11 917,57 6 201,90 2 444,07 3 271,60 0,00

ОСиА

2018 год 8 917,57 6 201,90 2 444,07 271,60 0,00
2019 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
2020 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
2021 год 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц

1.3.1

Заключение соглашений с юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями о благоустрой-
стве территорий, находящихся в 
их собственности (пользовании), в 
соответствии с требованиями Правил 
благоустройства 

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Проведение работ по благоустрой-
ству территорий, находящихся в 
собственности (пользовании) юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юридические 
лица и инди-
видуальные 

предпринима-
тели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3

Инвентаризация уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначен-
ных для их размещения

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОЖКХиСЖ
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4

Заключение соглашений с собствен-
никами (пользователями) индивиду-
альных жилых домов и земельных 
участков, предназначенных для их 
размещения, об их благоустройстве, 
в соответствии с требованиями Пра-
вил благоустройства

2018-2024 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА

Приложение №6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ образцов элементов благоустройства
№ п/п Эскиз товара (изделия) Технические характеристики

1 2 3

1.  Скамья «Лондонская» 
размерами 850х2000х830
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На основании служебной записки отдела организационно-администра-
тивной работы от 27.03.2019 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минфина России от 
05.11.2015 № 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообра-
зующих элементов", постановлением Правительства РФ от 22.05.2015 № 
492 "О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 
адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение или аннулирование адреса объектам 
недвижимости, расположенным на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 05.09.2017 г. № 661, админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в городе 

Железногорске – Илимском имени первого директора Коршуновского гор-
но-обогатительного комбината, почётного гражданина города Железногор-
ска–Илимского, Героя Социалистического труда, кавалера двух орденов 
Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, золотой медали «Серп 
и Молот», знака «Шахтёрская слава» 3-х степеней Виталия Васильевича 
Беломоина, расположенной по адресу Российская Федерация, Иркутская 
область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское посе-
ление, г. Железногорск-Илимский, площадь в районе нежилого здания № 
57  квартала 2 (Гостиница "Магнетит"):

Российская Федерация, Нижнеилимский район, Железногорск-Илим-
ское городское поселение, г. Железногорск-Илимский, площадь имени 
В.В.Беломоина.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» и размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Внести наименование элемента улично-дорожной сети (площадь 
имени В.В.Беломоина) в федеральную информационную адресную систе-
му (ФИАС).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                

Н.С. НАЙДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети
от 28.03.2019 г.                                                          № 190

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2.   Съезд «мини-пандус» 
уклон 1:10, ширина - 90 см.

3.  Урна напольная 
размерами 550х350х330

4.  Декоративное ограждение чугунное 
из каслинского литья размерами 285х1900х50

И.о. Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Н.С. НАЙДА
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